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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБуРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
/У.озшо № _ 

О внесении изменений в Порядок присуждения в 
[Санкт-Петербургском государственном университете 
ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора 
наук, утвержденный приказом от 01.09.2016 № 6821/1 
(«О Порядке присуждения ученых степеней в 
Санкт-Петербургском государственном университете» 

В целях совершенствования системы присуждения ученых степеней в Санкт-
Петербургском государственном университете 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Порядок присуждения в Санкт-Петербургском государственном 
университете ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук, 
утвержденный приказом от 01.09.2016 № 6821/1 «О Порядке присуждения ученых 
степеней в Санкт-Петербургском государственном университете» (далее - Порядок) 
следующие изменения и дополнения: 

1.1. Изложить п. 1. Порядка в следующей редакции: 
«1. Настоящий Порядок устанавливает правила присуждения ученой степени 

кандидата наук и ученой степени доктора наук (далее - ученые степени), критерии, 
которым должны отвечать диссертации на соискание ученых степеней (далее -
Диссертации), порядок представления, защиты диссертаций, порядок лишения, 
восстановления ученых степеней, рассмотрения апелляций. 

Настоящий Порядок не распространяется на научные исследования, 
содержащие материалы, составляющие государственную тайну, и иные материалы, 
доступ к которым ограничен законодательством Российской Федерации. 

Ученые степени в СПбГУ присуждаются советом по защите Диссертации на 
соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук 
(далее - Диссертационный совет), формируемым в соответствии с вышеуказанным 
Порядком и положением о совете по защите диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук, ученой степени доктора наук в Санкт-Петербургском государственном 
университете (далее - Положение).» 

1.2. Изложить п. 2. Порядка в следующей редакции: 
«2. Ученая степень доктора наук присуждается Диссертационным советом по 

результатам публичной защиты Диссертации соискателем ученой степени. 
| К соисканию ученой степени доктора наук допускаются лица, имеющие учену1р 
степень кандидата наук, полученную в Российской Федерации, либо аналогичную 



ученую степень, полученную в иностранном государстве (признание иностранных 
ученых степеней осуществляется на основании статьи 6.2 Федерального закона от 
23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» в 
соответствии с локальными актами СПбГУ), и подготовившие Диссертацию на 
соискание ученой степени доктора наук на основе результатов проведенных ими 
научных исследований. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук может быть 
подготовлена научными и педагогическими работниками в докторантуре Санкт-
Петербургского государственного университета.» 

1.3. Изложить п. 8. Порядка в следующей редакции: 
«8. Мотивированные предложения о внесении изменений в утвержденный на 

заседании Ученого совета СПбГУ перечень научных специальностей и отраслей науки, 
по которым в СПбГУ принимаются к защите Диссертации на соискание ученых 
степеней (далее - Перечень научных специальностей), предложения по открытию 
новых специальностей направляются руководителями структурных подразделений 
СПбГУ и научно-педагогическими работниками СПбГУ ученому секретарю СПбГУ. 

Ученый секретарь СПбГУ направляет соответствующее ходатайство 
председателю Ученого совета СПбГУ.» 

1.4. Изложить п. 10. Порядка в следующей редакции: 
«10. Количество публикаций, в которых излагаются основные научные 

результаты Диссертации на соискание ученой степени, должно соответствовать 
требованиям, установленным пунктом 13 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 
№ 842. 

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты 
Диссертации на соискание ученой степени, в рецензируемых изданиях 
приравниваются патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную 
модель, патенты на промышленный образец, патенты на селекционные достижения, 
свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базу данных, 
топологию интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке, а 
также публикации в периодических изданиях, индексируемых в международных 
реферативных базах данных и системах цитирования Web of Science, Scopus, PubMed, 
MathSciNet, zbMATH, Chemical Abstracts, Springer или GeoRef. 

Более высокие требования по отдельным отраслям науки и/или отдельным 
научным специальностям, по которым в СПбГУ присуждаются ученые степени, к 
публикациям, к их индексации в наукометрических базах данных могут быть 
установлены приказом ученого секретаря СПбГУ по предложению Ученого совета 
СПбГУ. 

1.5. Изложить п. 19. Порядка в следующей редакции: 
«19. Каждый член Диссертационного совета на основе изучения Диссертации 

и опубликованных работ по теме Диссертации представляет Секретарю Ученого 
совета СПбГУ письменный отзыв на Диссертацию на русском или английском языке, в 
котором оцениваются актуальность избранной темы, степень обоснованности научных 
положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в Диссертации, их 
достоверность и новизна, а также дается заключение о соответствии Диссертации 
критериям, установленным настоящим Порядком, включая соответствие критерию, 
установленному пунктом 11 настоящего Порядка. 

Отзывы представляются не позднее чем за 15 дней до дня защиты Диссертации. 
Отзывы на Диссертацию размещаются на сайте СПбГУ не позднее чем за 10 

дней до дня защиты Диссертации. 
Отзывы на Диссертацию, выполненные на английском языке не требуют 

перевода на русский язык. 



Соискатель ученой степени имеет право на проведение защиты Диссертации при 
наличии отрицательных отзывов.» 

1.6. Изложить п. 22. Порядка в следующей редакции: 
«22. Внешние отзывы, поступившие на Диссертацию, регистрируются и 

размещаются на сайте СПбГУ. 
Срок предоставления внешних отзывов - за 15 дней до дня защиты 

Диссертации. 
Внешние отзывы на Диссертацию, поступившие с нарушением вышеуказанного 

срока до дня защиты, размещаются на сайте СПбГУ с отметкой «поступил после 
установленного срока» и в день их поступления направляются электронной почтой 
Председателю Диссертационного совета и соискателю. 

Отзывы, поступившие в день защиты, по решению председателя 
Диссертационного совета могут не учитываться. 

Отзыв на Диссертацию представляется на русском или английском языках. 
Отзывы на Диссертацию, выполненные на английском языке не требуют 

перевода на русский язык. 
Отзывы на Диссертацию, выполненные на иных языках, принимаются к 

рассмотрению только при наличии перевода на русский язык, заверенного в 
установленном порядке. 

В отзыве указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, 
представившего отзыв на данную Диссертацию, почтовый адрес, телефон (при 
наличии), адрес электронной почты (при наличии), наименование организации, 
работником которой является указанное лицо, и должность в этой организации (в 
случае если лицо, представившее отзыв на данную Диссертацию, работает). Если в 
отзыве на Диссертацию отсутствуют фамилия, имя лица, представившего отзыв на 
данную Диссертацию, его почтовый адрес, присутствуют нецензурные и (или) 
оскорбительные выражения или не имеется возможности прочитать какую-либо часть 
текста отзыва на данную Диссертацию, такой отзью на сайте СПбГУ не размещается. 
Отзыв на Диссертацию может быть направлен в СПбГУ на бумажном носителе (в этом 
случае подпись на отзыве должна быть заверена в установленном законом порядке) 
или в электронной форме при условии использования квалифицированной 
электронной подписи. 

Соискатель ученой степени имеет право на проведение защиты Диссертации 
при наличии отрицательных отзывов.» 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью СПбГУ 
Зайнуллину Т.Т. обеспечить размещение настоящего Приказа на сайте СПбГУ в 
течение 1 рабочего дня с даты его издания. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к заместителю ректора по правовым 
вопросам Пенову Ю.В. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа 
направлять по адресу электронной почты ore@spbu.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Заместитель ректора 
по правовым вопросам / Ю.В. Пенов 

mailto:ore@spbu.ru

